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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Постановка проблемы. В одобренной в России и Белоруссии концепции

развития социальной рыночной экономики не рассматривается политика разви-

тия многообразных форм собственности и предпринимательства в качестве

центрального элемента. На это не нацелено и нынешнее антимонопольное за-

конодательство, которое рассчитано прежде всего на действующие предпри-

ятия. Вместе с тем практика показывает, что поощрение развития предприни-

мательских структур, в том числе и в отраслях промышленности, дающих гра-

жданам работу как средство к существованию, играет важную роль.

Необходимость развития промышленного бизнеса обусловлена рядом об-

стоятельств. Во-первых, повышение эффективности предпринимательской дея-

тельности в промышленности обеспечивает общий рост эффективности нацио-

нальной экономики. Во-вторых, формирование социального слоя предпринима-

телей-собственников способствует стабильности общества, поскольку снижает

риск социально-экономических кризисов и обеспечивает более устойчивое раз-

витие национальной экономики страны. В-третьих, в условиях высокой безра-

ботицы для избежания социальных конфликтов крайне необходимо своевре-

менно трудоустраивать в предпринимательские структуры работников, уволен-

ных из государственных предприятий. В-четвертых, промышленный бизнес

вместе с государственным сектором расширяет возможности выпуска конку-

рентоспособных товаров и тем самым удовлетворяет потребительский спрос

населения. В-пятых, предпринимательский сектор экономики, как показывает

опыт многих стран с переходной экономикой, формирует треть доходов в госу-

дарственном бюджете.

Политика развития промышленного бизнеса основывается на том, что

благодаря интенсивному росту (возникновению) новых предпринимательских

структур (предприятий) появляется достаточно многочисленная их "поросль",

что способствует, в свою очередь, поддержанию необходимой для конкурен-

ции "критической массы" предпринимательства, несмотря на общую тенден-

цию к концентрации, банкротству или ликвидации предприятий. Это идеаль-

ный теоретический постулат. В действительности, как показывает опыт функ-

ционирования развитой рыночной экономики Запада, такие надежды мало оп-

равдываются, так как трудно однозначно оценить, каким образом в будущем

снижение интенсивности конкуренции будет уравновешено её стимулирую-

щими силами.



4

В рамках экономической политики, нацеленной на обеспечение необходи-

мого конкурентного порядка, обычная антимонопольная политика должна быть

дополнена и политикой поощрения создания предпринимательских структур. Но

и этого будет недостаточно, поскольку лишь малая толика вновь созданных

предприятий окажется в состоянии выходить на те рынки, в которых уровень

концентрации ставит под угрозу их жизнеспособность. Поэтому политика поощ-

рения создания предпринимательских структур должна быть дополнена полити-

кой содействия необходимых условий для их развития. Таким образом, выделя-

ются три области, связанные с проблемой развития предпринимательства: поли-

тика поощрения создания предпринимательских структур, политика содействия

их развитию и антимонопольная политика, которые в совокупности представля-

ют политику поощрения предпринимательства (в том числе воздействия на

структуру предприятий) и обеспечивают поддержание необходимого конкурен-

тоспособного порядка в стране. Понимаемая таким образом политика поощрения

предпринимательства должна составлять центральный концептуальный элемент

в рамках трансформации экономики страны в социальную рыночную экономику,

приобретать в данной ситуации особенное значение.

Анализ условий функционирования современного хозяйства Белоруссии

выявил существующие противоречия между необходимостью создания новых

предпринимательских структур и готовностью к их развитию.

Проведенное исследование состояния и дальнейшего развития предпри-

ятий промышленного бизнеса в Гомельском регионе показало, что если за

счет предпринимательства формировалось от 7,4% в 1996 году до 10,2% в

2002 году всех поступлений в областной бюджет, то на развитие предприни-

мательства в области направлялось бюджетных денег только от 0,5% в 1996

году до 0,02% - в 2002 году.

На поддержку промышленного бизнеса в Гомельской области в 2003-2005 гг.

планируется выделить 1958 млн. руб., из них 1688,3 млн. руб. - на финансово-

кредитную поддержку, поэтому их рациональное и эффективное использование

является важной практической задачей. В настоящее время, согласно статисти-

ческим данным, наибольшее число инвестиций, направляемых на собственное

развитие, выделяется непосредственно самими предпринимателями (до 99%

всех инвестиционных вложений), в то время как прочие источники перестают

играть свою роль и государственная поддержка предпринимательства при дан-

ных условиях достаточно проблематична. Наибольшее падение кредитных

вложений (с 32,0 до 1,1%) наблюдается по банковским кредитам. Проведенное

нами исследование развития промышленного бизнеса показывает, что во мно-
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гом это связано с существующим несовершенным механизмом выдачи креди-

тов, когда требуется оформление большого количества документов и получение

обязательных гарантий, обеспечивающих полный возврат выданных кредитов.

Создание условий увеличения объемов финансовой поддержки предпри-

нимательства, отход от затратных методов формирования соответствующих

фондов, освобождение государственного бюджета от ежегодных значительных

вливаний в промышленный сектор, активизация деятельности основных инсти-

тутов рыночной инфраструктуры - это основной перечень важных задач, кото-

рые необходимо теоретически обосновать и предложить наиболее эффективные

пути их практического решения. При этом большое значение здесь имеет как

политика поощрения промышленного бизнеса, так и роль банков как важнейших

институтов их поддержки в проведении такой политики. В этой связи появилась

необходимость выяснения сущности механизма взаимодействия промышленного

бизнеса с основными институтами рыночной инфраструктуры, прежде всего с

банками, а также с государством в целях роста эффективности функционирова-

ния народного хозяйства страны.

Актуальность диссертационной работы. Невостребованность научных

исследований в области политики поощрения предпринимательства в совет-

ский период, а также недостаточная разработанность вопросов функциониро-

вания коммерческих банков, с одной стороны, как определенного вида пред-

принимательской финансовой деятельности, а с другой - как важнейшего ин-

ститута рыночной инфраструктуры привели к тому, что отечественная наука до

сих пор не внесла своего весомого вклада в преодоление кризисных явлений,

происходящих в обществе. Это порождает настоятельную необходимость тео-

ретического осмысления появившихся новых явлений в сфере формирования

механизма взаимодействия промышленного бизнеса как наиболее значимого

элемента предпринимательства с институтами рыночной инфраструктуры и в

первую очередь банковской системы как своеобразной "кровеносной системы"

экономики страны, что подтверждает его исключительно важное народнохо-

зяйственное значение для расширения инвестиционного процесса и подъема

экономики страны.

Выбор в качестве диссертационного исследования механизма взаимодей-

ствия предприятий промышленного бизнеса с основными институтами рыноч-

ной инфраструктуры обусловлен не только недостаточным развитием данной

сферы деятельности в нашей стране, но и главным образом необходимостью

осуществления принципиально нового подхода к организации работы с про-

мышленными предприятиями в условиях рыночной экономики. С переходом к
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рынку проблема развития взаимодействия промышленного бизнеса и банков в

данном аспекте приобрела особую актуальность и значимость. Вопросы функ-

ционирования и совершенствования данного механизма являются в нашей

стране новыми как в теории, так и в практике важнейших институтов инфра-

структуры рынка.

Целесообразность проведения исследования определяется тем, что ком-

плексная разработка теоретических, методологических и организационно-

практических вопросов формирования и функционирования механизма взаимо-

действия промышленного бизнеса и институтов рыночной инфраструктуры при

реализации кредитной политики коммерческого банка является важной народ-

нохозяйственной проблемой. Решение этой проблемы позволит обеспечить вне-

дрение системы комплексного финансового обслуживания промышленного

бизнеса, создать условия для гармонизации исследуемой нами системы с меж-

дународно признанной практикой взаимодействия промышленных предпри-

ятий и основных институтов данной инфраструктуры, а также существенно по-

высить ее качество.

Объект исследования: государственная политика развития и поддержки

промышленного сектора экономики, процессы функционирования современно-

го механизма взаимодействия предприятий промышленного бизнеса с основ-

ными институтами их поддержки по привлечению финансовых ресурсов на

возвратной основе с целью их последующего использования для кредитования

предпринимателей и ускорения развития системы промышленного предприни-

мательства в регионе.

Предмет исследования: формирование комплексного механизма взаимо-

действия промышленного бизнеса с основными институтами рыночной инфра-

структуры, совершенствование кредитной политики коммерческого банка во

взаимоотношениях с промышленными предприятиями и методов ее практиче-

ской реализации при переходе к рыночной экономике.

Общая цель диссертационной работы: комплексное исследование теоре-

тических и методологических проблем совершенствования механизма взаимо-

действия промышленного бизнеса с институтами его поддержки, а также разра-

ботка теоретического, методического и организационного аппарата формирова-

ния и осуществления оптимальной кредитной политики коммерческого банка во

взаимоотношениях с промышленными предприятиями в условиях перехода Бе-

лоруссии к рыночной экономике.

Научная проблематика и цель диссертационной работы обусловили фор-

мулирование следующей гипотезы: существующий механизм взаимодействия
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промышленного бизнеса с институтами его поддержки не является ни опти-

мальным с позиций его теоретических, методологических и организационных

основ, ни эффективным с позиции практической реализации имеющихся пред-

посылок экономического и политического характера. Поэтому необходима раз-

работка теоретических и методологических положений концепции механизма

взаимодействия промышленного бизнеса с основными институтами рыночной

инфраструктуры и на этой основе создание принципиально новой модели его

действия.

Выбранная гипотеза проверялась на всех этапах исследования и обуслови-

ла проблемное и логическое структурирование диссертационной работы.

В ходе реализации цели исследования и проверки гипотезы были постав-

лены следующие задачи:

- разработать теоретические и методологические основы концепции функ-

ционирования механизма взаимодействия промышленного бизнеса с основны-

ми институтами рыночной инфраструктуры;

- исследовать и обосновать главные элементы системы "механизм взаимо-

действия промышленного бизнеса с институтами его поддержки", а также

структуру механизма взаимодействия и дать развернутую характеристику эко-

номического подмеханизма, провести его комплексный анализ;

- оценить эффективность маркетинга в банке как инструмента воздействия

на развитие предприятий промышленного бизнеса и разработать стратегию его

взаимоотношений с предприятиями;

- определить перспективы развития кредитования промышленного сектора

экономики и направления дальнейшего совершенствования механизма взаимо-

действия банка со структурами промышленного бизнеса и другими института-

ми его поддержки в Белоруссии;

- выработать концептуальные подходы к управлению развитием промыш-

ленного бизнеса и предложить модель управления развитием промышленного

предпринимательства в регионе;

- сформулировать положения, определяющие кредитную политику инсти-

тута "коммерческий банк" как его стратегию и тактику в процессе кредитова-

ния промышленного сектора экономики;

- совершенствовать методику анализа, планирования и прогнозирования

качества и эффективности кредитного портфеля банка и его регионального фи-

лиала, подходов к его оптимизации и управления с позиций взаимодействия с

предприятиями промышленного сектора экономики;
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- дать оценку системе управления доходностью и рисками по кредитным

операциям банка с промышленными предприятиями и предложить эффектив-

ные пути ее совершенствования;

- разработать методику рейтинговой оценки предприятий промышленного

бизнеса при использовании технологии рискового (проектного) финансирова-

ния и рекомендации по оценке привлекательности промышленных предприятий

и их проектов;

- обосновать механизм банковского депозита как наиболее привлекатель-

ного способа обеспечения гарантий выдачи и возврата кредитов, наращивания

ресурсной базы поддержки промышленных предприятий;

- исследовать зарубежный опыт функционирования институтов поддержки

промышленных предприятий и возможность его адаптации к условиям пере-

ходной экономики;

- предложить пакет документов, необходимый для формирования и прак-

тического использования новых теоретических, методических и организацион-

ных мероприятий по реализации кредитной политики института "коммерческий

банк" во взаимоотношениях с предприятиями промышленного бизнеса;

- обосновать эффективность механизма взаимодействия промышленного

бизнеса с основными институтами рыночной инфраструктуры путем моделиро-

вания механизма взаимодействия, разработки системы показателей эффектив-

ности и новой методики их расчета.

Методологическая основа диссертационного исследования. В ходе дис-

сертационного исследования изучены и проанализированы общая и специаль-

ная литература, разработки ведущих организаций по банковскому делу, мате-

риалы научных конференций и семинаров, законодательные и другие норма-

тивные акты, соответствующие методические и проектные материалы, а также

международная практика деятельности коммерческих банков.

При анализе различных подходов, связанных с реализацией механизма

взаимодействия промышленного бизнеса с основными институтами рыночной

инфраструктуры была определена исходная база для формирования основной

гипотезы исследования, теоретических построений и путей реализации полу-

ченных научных, методических и организационных результатов на практике.

При этом автором были учтены все составляющие методологической концеп-

ции, включая мировоззренческие и гносеологические подходы, логику по-

строения гипотез и формирования теоретических подходов, проектов, моде-

лей, программ, путей их практической реализации.
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Определение общих методологических подходов и выбор системы методов

исследования явились основой для анализа существующих путей развития

промышленного бизнеса, рыночной инфраструктуры, что позволило адекватно

оценивать происходящие процессы, характерные для переходной экономики.

Методы и логика исследования. Исследование проводилось в соответст-

вии с проблематикой и логикой развития переходной экономики, определяю-

щей становление и дальнейшее развитие предпринимательства в стране.

В диссертационной работе были использованы методы, применяемые в на-

учных экономических исследованиях: диалектический, системный, анализ и

синтез, метод анализа модельных форм, научной абстракции, группировки,

сравнения, структурного и факторного анализа. При этом общую методологи-

ческую основу составил системный подход, позволивший исследовать меха-

низм взаимодействия банка с предпринимательскими структурами и институ-

тами поддержки предпринимательства как с позиций внешней (эндогенной)

среды, так и внутренней структуры - совокупности взаимосвязанных компо-

нентов, обеспечивающих процесс их взаимодействия как субъектов рынка.

Основной метод исследования механизма взаимодействия банка с пред-

принимательскими структурами и институтами поддержки предприниматель-

ства - гипотетически-аналитический, начинающийся с формирования гипотезы,

нацеленной на изучение определенной модели. Затем следует анализ ее воз-

можного применения в рамках функционирования экономической системы.

Диалектический метод ориентировал на изучение механизма взаимодейст-

вия изучаемых субъектов рынка в динамике и многообразии решаемых про-

блем. Основной упор был сделан на раскрытие объективных основ и присущих

ему противоречий.

Применение метода анализа модельных форм обеспечило единство про-

никновения в глубину концептуальных подходов, раскрытие их взаимообу-

словленности. Этим было достигнуто концептуальное совпадение анализа ис-

следуемого материала и синтеза его частей с реальным развитием самого объ-

екта исследования. С использованием этого метода связан важный критерий

правильности и надежности избранного концептуального подхода.

В диссертационной работе были использованы два основных метода: при-

чинно-следственный и функциональный. Первый метод обеспечил изучение

внутренних, сущностных признаков анализируемого механизма взаимодейст-

вия между промышленным бизнесом и основными институтами рыночной ин-

фраструктуры, второй - способствовал выявлению в исследуемом механизме и

моделях многосторонних функциональных связей, располагающихся по гори-
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зонтали, их взаимозависимости и движущих сил. Это наглядно проявилось при

анализе реального состояния развития промышленного бизнеса в регионе и

республике в целом.

Исследование проводилось на теоретическом и прикладном уровнях. В со-

ответствии с этим теоретический анализ механизма взаимодействия промыш-

ленного бизнеса с основными институтами его поддержки являлся основой для

последующих теоретических обобщений и практических выводов.

В ходе диссертационной работы автор опирался на опыт экономических

исследований отечественных ученых-экономистов В. И. Борисевича, Л. Н. Да-

выденко, Л. А. Колесникова, С. И. Кретова, М. И. Круглова, А. И. Лученка,

М. В. Научителя, П. Г. Никитенко, В. Д. Радаева, Б. В. Сорвирова, Р. А. Фат-

хутдинова, В. Н. Шимова и др., а также зарубежных ученых Г. Марковица,

Й. Шумпетера, М. Фридмана, Т. Саати, К. Кернса и др.

Хронологические рамки исследования. Исследование развернуто в ши-

роком проблемно-хронологическом контексте. Анализ современного механизма

взаимодействия промышленного бизнеса с институтами его поддержки строил-

ся на материалах опыта развития промышленного предпринимательства и

практики его государственной поддержки в Белоруссии с конца 90-х годов

прошлого столетия и начала XXI века.

Степень научной разработанности проблемы, анализ источников.

Проблемы становления и развития промышленного бизнеса, а также функ-

ционирования и совершенствования деятельности основных институтов его

поддержки являются объектом теоретических и практических разработок ряда

отечественных и зарубежных ученых. Вместе с тем вопросы взаимодействия

промышленного бизнеса с банками, в частности, остались вне "поля зрения",

хотя косвенно они затронуты в некоторых научных публикациях по исследуе-

мой тематике.

Информационную базу исследования составляют статистические материа-

лы коммерческих банков Белоруссии и зарубежных стран, отечественная и за-

рубежная научная литература, публикации в периодической печати, а также за-

конодательство Белоруссии, Российской Федерации и промышленно развитых

стран. В работе использовались материалы Национального банка Белоруссии,

ассоциаций белорусских и российских банков, Центра банковских исследова-

ний, Министерства предпринимательства и инвестиций Белоруссии, его регио-

нального Гомельского комитета, Министерства экономики, Департамента

предпринимательства, данные ОАО "Белинвестбанк", материалы научно-

практических конференций и семинаров, а также данные собственных исследо-

ваний автора.



11
Важным условием комплексного, всестороннего анализа взаимодействия

промышленного бизнеса и основных институтов рыночной инфраструктуры

является системный подход в исследовании этого феномена. Монографии и

журнальные публикации отечественных и зарубежных авторов по данной про-

блеме явились существенной базой как при проведении исследования законо-

мерностей и практики рыночных структур, так и при выявлении особенностей

функционирования анализируемых субъектов.

Становление и развитие системного подхода было подготовлено всем хо-

дом развития науки, техники и практической деятельности людей. Как отмечает

российский исследователь А. П. Огурцов, термин "система" использовался еще

в работах Демокрита, Платона, Аристотеля.

Основы современного понимания системного подхода заложены в работах

Л. Берталанфи, Н. Винера, которые под системой понимали "комплекс взаимо-

действующих компонентов". Среди современных зарубежных авторов, зани-

мающихся проблемами теории систем, следует выделить Дж. Клира, К. Кернс,

Л. Льюинга, С. Бир, Т.Саати и др. Так, например, американский ученый Дж.

Клир определяет систему как множество элементов, находящихся в отношени-

ях или связях друг с другом, образующих целостность или органическое един-

ство. В науке о системах (системологии, общей теории систем) он выделяет три

наиболее важные составляющие — область исследования, совокупность знаний

об этой области, методологию накопления новых знаний об этой области и ис-

пользование этих знаний для решения относящихся к ней задач.

Американские ученые К. Кернс и Т. Саати рассматривают различные виды

организации планирования сложных систем, предлагают методологию оценки

эффективности различных систем методом анализа иерархий.

Среди отечественных исследователей проблем системного подхода, воз-

можностей использования его в различных областях человеческой деятельно-

сти следует назвать В. Г. Афанасьева, Н. Г. Белопольского, А. А. Богданова,

В. И. Блауберга, Е. И. Голибардова, Н. И. Жукова, В. П. Кузьмина, Е. Г. Пан-

ченко, В. Н. Садовского, Р. А. Фатхутдинова, Э. Г. Юдина и др.

Выводы и оценки этих и других авторов по системному подходу явились

ориентиром в ходе диссертационного исследования.

Значительный интерес по проблеме формирования механизма взаимодей-

ствия промышленного бизнеса с институтами его поддержки имеет работа ук-

раинских ученых Е. И. Голибардова и Е. Г. Панченко, в которой авторы сфор-

мулировали пять правил системного подхода (целостность, структурность,

взаимозависимость системы и среды, иерархичность, множественность описа-

ния системы) и восемь законов развития системы, среди них: законы статики,
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кинематики и динамики системы. Это позволило в диссертации уточнить и сде-

лать более обширной по сравнению с предыдущими исследованиями модель

механизма взаимодействия, более четче сформулировать и разделить права и

обязанности элементов системы и их функции.

Многообразие формулировок системного подхода позволяет широко его

использовать при изучении экономических систем, например системы управле-

ния различными экономическими объектами. Наглядный пример использова-

ния системного подхода для организации стратегического управления коммер-

ческой структурой дали М. И. Круглов и Н. Г. Белопольский.

Изучение механизма взаимодействия промышленного бизнеса (предпри-

нимательства) и основных институтов рыночной инфраструктуры требует бо-

лее детального рассмотрения такого феномена, как предпринимательство и

предприниматель. В научной литературе существуют различные трактовки

сущности предпринимательства. Различными авторами неоднократно делались

попытки разработать классификацию различных подходов к определению этого

понятия. В частности, В. Радаев выделил четыре основных подхода к определе-

нию понятия "предприниматель": (а) как собственника капитала (представите-

ли - Ф. Кэне, А. Смит); (б) как организатора производства (Ж. Б. Сэй, Дж. С.

Милль и др.), (в) как носителя бремени риска и неопределенности (Р. Кантиль-

он, Й. Тюнен, X. Мангольт) и (г) как субъекта, совершающего выбор между

контрактными отношениями свободного рынка и организацией фирмы в целях

экономии трансакционных издержек (Р. Коуз, О. Уильямсон).

Позицию определения предпринимательства через комбинирование фак-

торов производства занимал И. Шумпетер, который главным в предпринима-

тельской деятельности видел осуществление новых комбинаций факторов про-

изводства и обращения.

К авторам так называемого "психологического направления" определения

понятия предпринимательства можно отнести Ф. фон Хайека, который рас-

сматривал предпринимательство как деятельность своеобразного социально-

психологического типа хозяйственника, для которого основное - анализ и ис-

пользование разнообразных возможностей для выпуска новых товаров или но-

вым способом старых изделий, открытие новых источников сырья, рынков

сбыта готовой продукции, реорганизация производства и т. д.

В Гражданском кодексе РБ предпринимательская деятельность определяет-

ся как самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществ-

ляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою

имущественную ответственность и направленная на систематическое получение

прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, перера-
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ботанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от вы-

полненных работ или оказанных услуг, если эти работы или услуги предназна-

чаются для реализации другим лицам и не используются для собственного по-

требления. Предпринимательская деятельность связывается с необходимостью

ее государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

В современных условиях также достаточно часто предпринимателя опре-

деляют как субъекта поиска и реализации новых возможностей в генерирова-

нии и освоении новаторских идей, разработке качественных продуктов и тех-

нологий, осуществлении нововведений и овладении перспективными фактора-

ми развития, поиске новых сфер приложения капитала. При этом предпринима-

тельство характеризуется как умение начать и вести дело, генерировать и ис-

пользовать инициативу, решиться на риск и т. д. С этой позиции предпринима-

тельство предстает главным образом как проявление организационного творче-

ства и новаторства. В этом плане характерна точка зрения С. И. Кретова, кото-

рый считает, что предпринимательство следует понимать не как стремление

получить большие доходы, а как способ мышления инициативного человека,

который быстро мобилизует имеющиеся у него ресурсы на организацию произ-

водства в какой-либо сверхприбыльной сфере или отрасли.

Интерес представляет определение предпринимательства через понятия

"инновации", "венчурное предпринимательство", данное белорусским экономи-

стом Л. Н. Нехорошевой. Она даже ввела понятие "механизм венчурной дея-

тельности", который в значительной степени приближен к исследуемому в дис-

сертации механизму взаимодействия банка с предпринимательскими структу-

рами и институтами поддержки предпринимательства.

Однако с позиции нашего диссертационного исследования эти определе-

ния предпринимательства (мы рассматриваем с позиций промышленного биз-

неса) не дают оснований для объяснения привлекательности данного сектора

экономики и необходимости активного взаимодействия с ним такого института

рыночной инфраструктуры, как коммерческий банк. Для решения данной про-

блемы необходимо определить сущностные характеристики взаимодействия

банков с промышленными предприятиями, определить ту характеристику

предпринимательской деятельности, которая делает ее привлекательной для

банковской системы. В этой связи стоит отметить работы известных ученых

A. И. Лученка, В. Ф. Медведева, П. В. Нестерова, П. Г. Никитенко, П. Ройша,

B. Т. Рязанова, А. А. Слонимского, Д. Смолбоуна, К. Сухова, А. Н. Тура и др.

По различным аспектам исследования сущности, места и роли, перспектив

развития коммерческих банков в рыночной экономике высказывали свое суж-
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дение М. Ю. Бабичев, Л. Г. Батракова, М. М. Ковалев, Г. И. Кравцова,

О. И. Лаврушин, Э. Родэ, П. Ройз, В. П. Смирнов, В. В. Усоскин, Л. Харрисс.

Теория и практика стратегического менеджмента, возможности его приме-

нения для совершенствования механизма взаимодействия промышленного биз-

неса с основными институтами рыночной инфраструктуры нашли свое отраже-

ние в работах М. И. Круглова, В. Д. Марковой, О. С. Виханского, И. Ансоффа,

П. Друкера.

Однако самостоятельные исследования, связанные с формированием и

функционированием механизма взаимодействия промышленного бизнеса с бан-

ком, не проводились.

В ходе диссертационного исследования, проведенного на большом количе-

стве информационных источников, были систематизированы и оценены факто-

ры, а также подходы к их интерпретации, прежде использовавшиеся отечест-

венными и зарубежными исследователями; отобраны, проанализированы и вве-

дены в научный оборот новые источники и литература. Все это позволило реа-

лизовать цель исследования и решить подчиненные ей задачи.

На защиту выносятся следующие наиболее существенные научные ре-

зультаты и положения:

1. Теоретические и методологические основы концепции механизма взаи-

модействия промышленного бизнеса с основными институтами рыночной ин-

фраструктуры, сутью которых являются:

- разработка понятийного аппарата механизма взаимодействия промышлен-

ного бизнеса с основными институтами рыночной инфраструктуры;

- определение структуры механизма взаимодействия, выявление субъектов

системы, основных элементов и порядка их функционирования;

- обоснование структуры входящих в механизм взаимодействия элементов:

экономического, мотивационного, организационного, правового и политического;

- определение основных принципов взаимоотношений субъектов механиз-

ма взаимодействия: основных институтов рыночной инфраструктуры и про-

мышленного бизнеса, основных институтов рыночной инфраструктуры и госу-

дарства, государства и промышленного бизнеса;

- выявление основных тенденций развития механизма взаимодействия и не-

обходимость его совершенствования в существующих экономических условиях.

Важнейшая отличительная особенность предлагаемых теоретических и ме-

тодологических подходов в исследовании механизма взаимодействия - замена

упрощающих предпосылок во взаимоотношениях субъектов механизма взаи-

модействия промышленного бизнеса с основными институтами рыночной ин-

фраструктуры и окружающей их среды, принципиальная нацеленность на эф-
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фективность развития экономической системы в целом, эмпирическая проверка

полученных выводов в ходе их реализации через экономическую политику на

практике.

Разработка теоретических и методологических основ концепции механиз-

ма взаимодействия позволила определить исходную базу формирования гипо-

тезы, путей и модели формирования механизма взаимодействия промышленно-

го бизнеса с основными институтами его поддержки.

2. Стратегия развития взаимодействия института "коммерческий банк" с

предприятиями промышленного бизнеса и другими кредитными институтами,

основанная на реализации экономических интересов анализируемых субъектов,

предполагает, что взаимодействие кредитных учреждений, предприятий про-

мышленного бизнеса есть комплексная система взаимосвязанных элементов,

имеющая свою экономическую природу и экономическую специфику.

Это выражается, во-первых, в том, что обособленный характер развития

кредитных учреждений и промышленного бизнеса не обеспечивает необходи-

мых условий для экономически значимого функционирования этих субъектов

современного рынка.

Во-вторых, объективной предпосылкой реализации предпринимательского

потенциала, в том числе промышленного бизнеса, является наличие разнооб-

разных по функциям и организации кредитных институтов, объединенных в

единую систему.

В-третьих, финансовое обеспечение предпринимательской активности (в

различных формах ее проявления) - реальная экономическая база развития са-

мого предпринимательства и экономической системы страны.

В-четвертых, качественное обновление промышленного бизнеса, его эко-

номическая определенность как важнейший фактор динамичного развития эф-

фективно в том случае, если кредитные отношения представлены диверсифи-

цированной, способной к реализации новых финансовых потребностей систе-

мой кредитных учреждений.

Для формирования эффективной рыночной экономики и рыночных отно-

шений разработка стратегии взаимодействия предприятий промышленного

бизнеса с институтами его поддержки имеет первостепенное значение, по-

скольку позволяет понять механизм хозяйствования, выявить способы и инст-

рументы его изменения, а также найти ответ, как реализовать на практике кон-

кретную модель взаимодействия предприятий промышленного бизнеса с ос-

новными институтами рыночной инфраструктуры, которые их поддерживают.

3. Система показателей оценки взаимодействия предприятий промышлен-

ного бизнеса с кредитными институтами по критерию движения финансовых
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ресурсов, в которую включены показатели, определяющие статическое состоя-

ние отдельных элементов механизма взаимодействия, показатели, характери-

зующие степень их динамического развития, и обобщающий показатель, позво-

ляющий количественно и качественно оценить функционирование механизма

взаимодействия через формирование ресурсной базы для развития промышлен-

ного бизнеса в стране в целом.

Данная система показателей позволяет качественно оценить эффектив-

ность функционирования этого механизма и синергический эффект от взаимо-

действия предприятий промышленного бизнеса и институтов их поддержки.

4. Схема финансирования банком предприятий промышленного бизнеса и

управления рисками, основанная на их диверсификации посредством организа-

ции проектного финансирования и создания венчурных фондов и ассоциаций.

При этом своеобразным гарантом возврата выделяемых кредитов выступают

денежные потоки данных инновационных проектов.

Реализация предлагаемой схемы финансирования и управления рисками

осуществляется на основе разработанной методики рейтинговой оценки пред-

приятий промышленного бизнеса, в основу которой положен принцип мини-

мизации информационной асимметрии между кредитным институтом и его

контрагентом.

Особенность данной схемы проявляется в снижении риска невозврата кре-

дитного ресурса вследствие синхронизации процесса получения прибыли от

инновации и выплаты дохода кредитору, участвующему в распределении при-

были, получаемой промышленным предприятием. Это облегчает доступ к фи-

нансовым ресурсам и способствует развитию промышленного бизнеса в целом.

5. Эффективная модель формирования оптимального кредитного портфеля

банка с позиций поддержки предприятий промышленного бизнеса, в которой в

отличие от ранее существующих моделей учитывается не только доходность и

риск выдачи кредитов, но и доступность кредитных ресурсов, позволяющая че-

рез соответствующие гарантии оптимизировать кредитный портфель.

Практическая направленность данной модели заключается в том, что для

решения вопросов кредитования предприятий промышленного бизнеса, осо-

бенно таких, какими являются мелкие промышленные предприятия, банк ис-

ключает субъективизм в принятии решения о выделении кредитов, гарантиро-

ванно формирует ресурсную базу, необходимую для финансирования предпри-

нимательских проектов, смещает до минимума зону рисков.

6. Концепция региональной программы развития и поддержки промыш-

ленного бизнеса, включающая методологические подходы к управлению разви-

тием промышленного предпринимательства в регионе, систему оценки его
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структур, формирование устойчивой финансовой ресурсной базы поддержки

промышленных предприятий через реализацию политики помощи в мобилиза-

ции капитала, кредитной политики и выдачи гарантий предприятиям при их

кредитовании.

Предлагаемые подходы позволяют четко определить мероприятия со сто-

роны государства, банка и других институтов рыночной инфраструктуры по

удешевлению ссуд и облегчению условий погашения кредитов, гарантирова-

нию кредитов на пополнение собственного капитала, возможность долевого

участия в капитале промышленных предприятий, что все вместе расширяет

доступ к кредитным ресурсам.

7. Модель регионального гарантийного фонда развития и поддержки пред-

приятий промышленного бизнеса, представляющего собой институт поддержки

промышленного бизнеса и предполагающего аккумулирование финансовых ре-

сурсов из различных источников, накопление этих средств на депозитных счетах

кредитных институтов в целях увеличения ресурсной базы, предназначенной для

кредитования, оказание финансовой помощи промышленным предприятиям и

выдачу гарантий для получения кредитов в кредитных институтах, что дает воз-

можность в будущем отойти от бюджетного финансирования предприятий.

Принципиальным отличием предлагаемой модели от существующих явля-

ется незатратный механизм функционирования фонда, накопление всех имею-

щихся в его распоряжении кредитных ресурсов, что позволяет в последующем

расширить возможности фонда по всесторонней поддержке промышленных

предприятий. Таким образом, в сферу целевой адресной кредитно-финансовой

поддержки попадают важнейшие направления, по которым ведется оптимиза-

ция деятельности промышленных предприятий, и все ключевые секторы хозяй-

ства. При этом появляются четкие критерии, на основании которых принима-

ются решения о предоставлении помощи, происходит своеобразное разделение

труда между частными кредитно-финансовыми институтами и государствен-

ными органами поддержки, налаживается эффективный контроль за ее исполь-

зованием.

Научная новизна и значимость диссертационного исследования:

- впервые в отечественной экономической науке на основе обобщения

практики развития и поддержки промышленного бизнеса в стране, изучения за-

рубежного опыта, регулирования предпринимательской деятельности со сторо-

ны государства проведено целостное исследование формирования механизма

взаимодействия промышленного бизнеса и его структур с институтами его под-

держки, выявлены и обоснованы основные принципы и структура механизма

взаимодействия между субъектами отношений в звеньях "промышленные пред-
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приятия - банк", "банк - и другие институты поддержки промышленного бизне-

са", "промышленные предприятия - основные институты его поддержки ";

- в научный оборот отечественной экономической науки введена новая ка-

тегория — механизм взаимодействия промышленного бизнеса и кредитного ин-

ститута как совокупность экономических отношений между кредитным ин-

ститутом, промышленным бизнесом и институтами его поддержки, связанных с

формированием целей, мотиваций, инфраструктуры развития, методов воздей-

ствия на них, обеспечивающих согласование интересов сторон и направленных

на развитие промышленного бизнеса и экономической системы страны в целом;

- разработана модель механизма взаимодействия кредитного института с

предприятиями промышленного бизнеса и институтами их поддержки в пере-

ходной экономике, включающая многоуровневую систему взаимосвязанных

элементов различной природы: экономических, мотивационных, организацион-

ных, правовых и политических, - дифференцированных по контурам стратеги-

ческого, тактического и универсального воздействия на кредитный институт -

промышленные предприятия и другие институты поддержки промышленного

бизнеса. Отличительной чертой предлагаемой модели является замена упро-

щающих предпосылок во взаимоотношениях субъектов механизма взаимодей-

ствия и внешней среды, принципиальная нацеленность на эффективность раз-

вития промышленного бизнеса и экономической системы в целом;

- впервые разработана и обоснована система показателей, которая опреде-

ляет эффективность функционирования механизма взаимодействия промыш-

ленного бизнеса с основными институтами рыночной инфраструктуры и их ие-

рархический характер, имеет ряд принципиальных отличий от ранее использо-

ванных показателей производственной и другой деятельности, несет иной ме-

тодологический подход. Эта система является системой денежного потока, то

есть она опосредует предпринимательскую деятельность в форме кредитов,

возмещений сумм по их обслуживанию; характеризует использование финан-

совых ресурсов и вектор их изменений; оценке её эффективности подлежат ве-

личины финансовых ресурсов на входе и выходе системы; частные показатели

эффективности элементов механизма взаимодействия отражают вклад каждого

элемента в общую эффективность, по-другому оцениваются те показатели, ко-

торые участвуют в формировании итоговых показателей всей системы;

- создана модель оптимального кредитного портфеля коммерческого банка

и его регионального филиала, предполагающая использование методики расче-

та эффективного кредитного портфеля банка по критерию риска, доходности,

которая дает возможность анализировать, планировать, прогнозировать и

управлять кредитной политикой банка. В отличие от ранее существующих ме-
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тодик, в основу которых положен принцип использования залога имущества

промышленного предприятия, такая методика реализуется через гарантии, вы-

даваемые институтами поддержки промышленного бизнеса, и минимизацию

риска, обеспечивает доступность кредитных ресурсов и таким образом позво-

ляет развивать промышленные предприятия;

- специальному практическому анализу подвергнуты программы развития и

поддержки промышленного бизнеса и основанные на них рекомендации госу-

дарственного его регулирования, проведен их сравнительный анализ. Это позво-

лило увидеть не только положительные и отрицательные стороны мероприятий

по поддержке промышленных предприятий, но и предложить новые методоло-

гические подходы к управлению развитием промышленного бизнеса, оценить

потенциал институтов поддержки, предложить альтернативные направления

формирования устойчивой финансовой ресурсной базы его развития посредст-

вом удешевления кредитов и облегчения условий их погашения, гарантирование

ссуд, которые идут на пополнение собственного капитала, возможность долевого

участия в нем промышленных предприятий;

- разработана система гарантированного (безрискового) финансирования, в

основу которой положен принцип использования различных гарантий, приме-

няемых в банковской практике. Новизной данного подхода является то, что вы-

даются гарантии, основанные на принципах банковского депозита как наиболее

полно отвечающих условиям финансирования промышленного сектора эконо-

мики. Для реализации этого подхода разработаны и обоснованы условия созда-

ния гарантийного фонда поддержки предприятий промышленного бизнеса,

конкретные механизмы организации его деятельности, а также возможность

привлечения для финансирования промышленного бизнеса временно свобод-

ных денежных средств ипотечных фондов и ассоциаций, пенсионных и страхо-

вых организаций, служб занятости, других фондов и организаций;

- разработана методика минимизации информационной асимметрии между

банком и его контрагентом в кредитной политике через оценку рейтинга пред-

принимателей, которая может использоваться для анализа привлекательности

финансирования предприятий промышленного бизнеса. Это позволяет миними-

зировать риск кредитования промышленного сектора экономики и определить

степень готовности предпринимательского проекта к коммерческой реализации.

Практическая значимость диссертационного исследования обусловле-

на тем, что теоретические, методические, практические рекомендации могут

быть широко и эффективно использованы промышленным бизнесом и его

структурами при работе с основными институтами рыночной инфраструктуры.

Экономическая значимость полученных результатов состоит в том, что они
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создают фундамент для формирования эффективного взаимодействия предпри-

ятий промышленного бизнеса и институтов их поддержки в целях развития

промышленного предпринимательства в экономической системе и рыночных

отношений в целом.

Кроме того, выводы и основные положения диссертации могут найти при-

менение в научных разработках по проблеме развития кредитных институтов и

промышленного предпринимательства, а также в учебном процессе.

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечена

исходными теоретическими и методологическими позициями, соответствующей

информационной базой, полнотой и системностью изучения предмета исследо-

ваний, контрольным сопоставлением полученных выводов и положений с реаль-

ной практикой финансирования промышленного предпринимательского сектора

экономики.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положе-

ния, выводы и рекомендации диссертационной работы нашли отражение в мо-

нографиях, научных статьях и отчетах, выполненных в рамках Государствен-

ной программы фундаментальных исследований, плана НИР Министерства об-

разования Белоруссии, Гомельского государственного университета им.

Ф. Скорины и Белорусского торгово-экономического университета потреби-

тельской кооперации. Результаты исследования докладывались на междуна-

родных, республиканских научных и научно-практических конференциях, ап-

робированы в практической деятельности ОАО "Белорусский банк развития",

Гомельского областного территориального комитета по предпринимательству и

инвестициям, управления предпринимательства Гомельского облисполкома.

Структура диссертации соответствует логике исследования. Она состоит

из введения, пяти глав, включающих девятнадцать разделов, заключения, спи-

ска источников и литературы, приложения.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Во введении поставлена проблема исследования, обоснованы актуальность
диссертационной работы и целесообразность проведения исследования, рас-
смотрены основные характеристики научного аппарата - объект, предмет, цель,
гипотеза, задачи и методы исследования, а также его научная новизна, теорети-
ческая и практическая значимость.

Первую главу "Теоретические и методологические основы формирова-
ния механизма взаимодействия промышленного бизнеса и основных ин-
ститутов рыночной инфраструктуры" автор начинает с анализа концепту-
альных подходов взаимодействия предприятий промышленного бизнеса с ос-
новным институтом его поддержки с тем, чтобы с позиций движения финансо-
вых ресурсов определить реалистичность и эффективность этого механизма для
развития промышленного предпринимательства в стране, определить инстру-
менты реализации механизма взаимодействия на практике.

Выяснение концептуальных подходов формирования механизма взаимо-
действия позволило установить, что важным отличительным свойством дина-
мично развивающихся экономических систем является направленность кредит-
ных ресурсов для реализации потенциала промышленного бизнеса.

Автор показывает, что исследование процессов взаимодействия промыш-
ленных предприятий с основными институтами рыночной инфраструктуры
предполагает использование системного подхода. При этом в анализируемой
системе взаимодействия выделяется три типа подсистем: банк — предпринима-
тельские структуры - институты поддержки предпринимательства. Это позволи-
ло предложить и обосновать новую экономическую категорию "механизм взаи-
модействия промышленного бизнеса с основным институтом рыночной инфра-
структуры" как совокупность экономических отношений между предприятия-
ми промышленного бизнеса и институтами их поддержки, связанных с форми-
рованием целей, мотиваций, инфраструктуры развития, методов воздействия
на них, обеспечивающих согласование интересов сторон и направленных на раз-
витие промышленного бизнеса и экономической системы в целом.

Механизм взаимодействия (МехВ) является сложной категорией и включа-
ет: цели (Ц) количественный аналог целей - критерии (К); факторы (Фк) - эле-
менты субъекта управления и их связи, на которые оказывается воздействие для
достижения поставленных целей; методы воздействия на данные факторы (М);
ресурсы (Р) - материальные и финансовые ресурсы, социальный и организаци-
онный потенциалы, при использовании которых реализуется избранный метод
управления и обеспечивается достижение поставленной цели:

МехВ = (Ц, К Фк, М, Р).
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При раскрытии сути формирования механизма взаимодействия дается раз-

вернутая характеристика его элементов в системе "банк - предпринимательская

структура - институт поддержки предпринимательства" (табл. 1) и предлагается

алгоритм формирования этого механизма. Первым шагом при его формирова-

нии является согласование указанных элементов, то есть формирование пары

категорий [О, Ц]. Далее цель трансформируется в задание (критерий) - форми-

руется пара [Ц, К]. В последующем определяются факторы, на которые необхо-

димо воздействовать, чтобы выполнить это задание, - формируется пара [К,

Фк]. Если требуемая совокупность факторов не может быть сформирована, то

уточняются объект и (или) цель, то есть формируются новые пары [О, Ц],[Ц,К]

и [К, Фк]. В соответствии с природой факторов выбираются методы воздейст-

вия, то есть формируется пара [Фк, М]. И, наконец, определяется совокупность

потребных ресурсов (материальные ресурсы, социальный и организационный

потенциалы), посредством которых организуется управляющее воздействие на

состояние соответствующих факторов, в том числе осуществляется сдвиг моти-

вов деятельности на цели. На данном этапе последовательно формируются пары

[М, Р] и [Фк, Р]. Результатом этих воздействий будет приведение объекта

управления в соответствие с поставленными целями. Если не может быть моби-

лизован нужный объем ресурсов, то потребуется или пересмотр метода (М), или

вновь возврат к паре [О, Ц].

В диссертационной работе результативность промышленного бизнеса дея-

тельности показана через так называемую "нишу конкурентного преимущест-

ва", то есть в определенный временной период, когда фирма, активно осущест-

вляющая предпринимательскую функцию, получает дополнительный доход.

При этом предприниматель объективно стремится сузить временные рамки

стадии формирования "ниши конкурентного преимущества". Более того, чтобы

результативность деятельности была выше, ему необходимо успеть это сделать

быстрее конкурентов.

Таким образом, вложение средств в развитие промышленного бизнеса по-

зволяет получать дополнительный и относительно устойчивый доход (до тех

пор, пока новшество не дошло до конкурирующих сторон), который объективно

превышает среднеотраслевые значения прибыльности. Этот доход даже после

оплаты услуг заемных финансовых средств остается достаточно высоким, что

привлекает как предпринимателей к инициированию изменений, так и инвесто-

ров к финансированию инноваций. Показатель результативности инноваций (и

соответственно самого предпринимательства) отражает с максимальной степе-

нью приближенности сферу интересов экономических субъектов, непосредст-

венно связанных с финансовыми условиями функционирования предпринима-

тельства, позволяет сформировать их мотивацию.
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Возможность извлечения дополнительного дохода, который имеет реаль-

ную экономическую природу и определяет базу для перспективного долгосроч-

ного развития, - это то обстоятельство, которое является критерием взаимосвязи

предприятий промышленного бизнеса и основных институтов его поддержки.

Необходимость реализации предпосылок активизации кредитных институ-

тов в вопросах финансирования промышленного бизнеса автор видит в сле-

дующих мероприятиях:

- стабилизация ресурсной базы банков как основы системы кредитования по-

средством формирования эффективной организации привлечения средств в банки,

- совершенствование регламентации деятельности банков через систему

экономических нормативов, повышения уровня их обоснованности;

- введение в практику (возможно, обязательную) дифференцирования став-

ки процента по инвестиционным кредитам для предпринимательства производ-

ственной сферы и по ссудам для торговых и чисто финансовых операций, ис-

пользование механизмов налоговых льгот и "мягкого" режима резервирования;

- изучение и реализация на практике идеи репатриации капитала, вклады-

ваемого в конкретные высокоэффективные отечественные предприниматель-

ские проекты.

Первая глава диссертации завершается определением тех направлений го-

сударственной политики в области регулирования предпринимательской дея-

тельности, которые позволят всемерно поощрять ее развитие. Это:

- создание благоприятных условий для саморегулирования потоков инве-

стиций (формирование правовой базы, проведение стимулирующей кредитной

политики, расширение предложения кредита за счет увеличения количества

участников кредитного рынка);

- осуществление государством программы инвестиций в промышленный

бизнес посредством прямого кредитования и через систему пропорционального

участия в финансировании предпринимательских проектов;

- стимулирование частных инвестиций в предпринимательство путем кос-

венного воздействия на побуждение к инвестированию.

В заключение автор делает вывод, что взаимодействие банка и предпри-

нимательских структур имеет объективную экономическую основу. Сущно-

стью ее является не столько стремление к сверхдоходу, сколько реальность его

получения через создание финансовых условий для реализации предпринима-

тельской функции.

Во второй главе "Коммерческий банк как институт взаимодействия с

предприятиями промышленного бизнеса" рассматриваются основные про-
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блемы функционирования кредитного института рыночной инфраструктуры

банковской системы Белоруссии как одного из базовых элементов (субъектов)

рассматриваемого механизма взаимодействия.

В условиях рынка банки являются ключевым звеном, питающим экономи-

ку страны дополнительными денежными ресурсами. Современные банки не

только торгуют деньгами, но и одновременно являются аналитиками рынка. По

своему местоположению банки оказываются ближе всего к бизнесу, его по-

требностям, меняющейся конъюнктуре. Таким образом, рынок неизбежно вы-

двигает банк в число основополагающих, ключевых элементов экономического

регулирования.

Проведенный анализ функционирования банковской системы в Белорус-

сии с позиций взаимодействия с предприятиями промышленного бизнеса по-

зволил выявить ряд особенностей: слабость начальной базы (собственного ка-

питала) банков и отсутствие полноценных финансовых источников для ее на-

ращивания; дифференциация банков на крупные "государственные уполномо-

ченные", пользующиеся поддержкой государства, и мелкие банки, численно

преобладающие, но имеющие в своем распоряжении менее 20% всех активов;

формальное соблюдение нормативов ликвидного и безопасного ведения бан-

ковского бизнеса, рекомендованных Базельским комитетом; отсутствие про-

зрачности в банковском бизнесе страны.

По мнению автора, основными причинами, обусловившими снижение роли

банковского сектора в обеспечении экономического и социального развития

страны явились ограниченные макроэкономические условия деятельности бан-

ков. Наиболее существенные из них - падение темпов роста, а в последующем

относительно низкие темпы роста реального сектора экономики; сохранение на

протяжении длительного времени высоких темпов инфляции и снижение об-

менного курса белорусского рубля; низкий уровень рентабельности большин-

ства предприятий реального сектора экономики; сохранение на протяжении

длительного времени дефицита государственного бюджета и покрытие его пре-

обладающей части денежной эмиссией; низкие доходы населения; малая норма

накопления (сбережения) всеми агентами экономических отношений.

Раскрывая особенности функционирования банковской системы в пере-

ходной экономике, автор обосновывает необходимость согласования всех эле-

ментов различных субъектов между собой с целью достижения заданных па-

раметров деятельности объекта - процесса развития предпринимательской дея-

тельности. Для этого им разработаны теоретические положения, с помощью

которых обосновывается алгоритм объединения в современных условиях таких
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разных субъектов, как банк и структура промышленного бизнеса, институты

поддержки промышленного бизнеса и корпоративные клиенты. С точки зрения

диссертанта, наиболее адекватной в этом случае является теория маркетинга,

которая с успехом используется в других областях предпринимательской дея-

тельности. В этой связи концепция маркетинга взаимодействия позволяет сба-

лансировать все три фактора: прибыль банка, потребности клиентов и интере-

сы общества.

Завершает главу анализ опыта поддержки промышленного бизнеса в Гер-

мании с позиции возможности его адаптации к условиям Белоруссии. Изучение

политики в области содействия развитию промышленных предпринимательских

структур в Германии позволило автору сделать вывод о том, что немецкий опыт

не может быть некритически перенесен в Белоруссию - слишком различаются

структура экономики, правовой контекст, социально-психологический климат,

традиции развития самого предпринимательства. Однако сопоставление этого

опыта с отечественной практикой позволяет внести коррективы в формирование

концепции развития промышленного бизнеса и механизма взаимодействия

промышленного бизнеса с основными институтами его поддержки с учетом

всего того ценного, что накоплено в социальном рыночном хозяйстве ФРГ.

В третьей главе "Становление механизма взаимодействия предприятий

промышленного бизнеса с основными институтами рыночной инфра-

структуры" автором исследована существующая система промышленного

бизнеса. Как показано в диссертации, в промышленный бизнес кроме собствен-

но промышленных предприятий вполне обоснованно надо включать и институ-

ты их поддержки.

По данным исследований, проведенных автором, развитие промышленного

бизнеса в Гомельской области за указанные годы характеризовалось следую-

щими показателями (табл. 2).

Так, доля предпринимателей в общей численности занятого населении Го-

мельской области составляет 8,8%, а их численность за 1996-2002 гг. увеличи-

лась на 114,7%; темпы роста продукции, произведенной промышленными пред-

приятиями малого бизнеса, возрастали по годам и в сопоставимых ценах увели-

чились на 179,5%; за исследуемый период создано 283 тыс. новых рабочих мест.

Предприятиями промышленного бизнеса формировалось от 7,4% в 1996

году до 10,2% в 2002 году поступлений областного бюджета, в то время как на

развитие предпринимательства в области направлялось от 0,5% в 1996 году до

0,02% в 2002 году бюджетных денег.



Начиная с 1.01.1998 г. в области наметилась устойчивая тенденция увели-

чения числа зарегистрированных субъектов хозяйствования малого промыш-

ленного бизнеса. За пять лет (1998-2002 гг.) общее количество предприятий

увеличилось с 15807 до 31615 или более чем в 2 раза. Количество зарегистри-

рованных юридических лиц при этом сократилось - с 3554 на 1.01.1998 г. до

3014 - на 1.01.2003 г. или на 554 единицы. Прирост количества субъектов хо-

зяйствования малого бизнеса был обеспечен за счет регистрации индивидуаль-

ных предпринимателей. За пять лет (1998-2002 гг.) общее количество индиви-

дуальных предпринимателей увеличилось на 1442 человека или более чем в 2

раза. При этом число вновь зарегистрированных в 2002 году индивидуальных

предпринимателей (6848 чел.) в 2,1 раза превышает количество индивидуаль-

ных предпринимателей, прекративших свою деятельность (3296 чел )

Процесс количественного роста числа промышленных структур и индиви-

дуальных предпринимателей продолжается. В первом квартале 2003 года заре-

гистрировано 74 новых юридических лица и 1103 новых индивидуальных

предпринимателей.

Общая численность работающих, занятых в сфере малого промышленного

бизнеса, составила по состоянию на 1.01.2003 г. 64,6 тыс. человек или 8,8% от

общего числа трудоспособного населения области.
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В 2002 году в доходную часть бюджета Гомельской области от субъектов

хозяйствования малого промышленного бизнеса поступило в виде налогов

102,1 млрд. руб., в том числе 61,0 млрд. руб. от юридических лиц и 20,4 млрд.

руб. от индивидуальных предпринимателей. Это составляет 10,2% всего дохода

бюджета.

За 1998-2002 гг. в предпринимательской сфере всего было создано 28,3

тыс. новых рабочих мест, сокращено (при ликвидации и самоликвидации субъ-

ектов предпринимательства) - 20,0 тыс. рабочих мест. Положительный баланс

при этом составил 8,3 тыс. рабочих мест.

Подавляющее число рабочих мест (в 2002 г. - 94,9%) создано за счет соб-

ственных средств субъектов малого промышленного бизнеса.

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать заключение, что

промышленный бизнес в экономике республики развивается достаточно эффек-

тивно, хотя на его пути еще существует достаточно много различного рода

барьеров и препятствий: финансовые (78% от числа опрошенных фирм), поиск

рынков сбыта продукции (67%), наличие необходимой для деятельности ин-

формации (32%). С точки зрения диссертанта, основными факторами, отрица-

тельно влияющими на развитие промышленного бизнеса, являются следующие:

а) связанные с перспективностью, доходностью и устойчивостью предпринима-

тельских структур; б) сдерживающие развитие промышленного бизнеса; в) свя-

занные с коммерческим риском и безопасностью. Наиболее распространенные

способы сдерживания развития промышленного бизнеса - увеличение сфер

деятельности, требующих наличия лицензии, искусственное завышение оплаты

за аренду и коммунальные услуги, жесткое отношение налоговых и других кон-

тролирующих органов, введение различного рода прямых ограничений на заня-

тие предпринимательской деятельностью.

Завершая анализ существующего механизма взаимодействия ОАО "Белин-

вестбанк" с предприятиями промышленного бизнеса, автор диссертационной

работы делает вывод, что существующая система взаимодействия банка и про-

мышленных бизнес-структур достаточна бедна (насчитывает два варианта полу-

чения денежных средств для финансирования предпринимательской деятельно-

сти - банковский кредит и финансовая помощь), сложна (предполагает предос-

тавление большого количества документов) и отражает трудности и реалии со-

временного экономического положения страны. Она характеризуется желанием

банка оградить себя от проблемы невозврата кредитов или получения государ-

ственной гарантии его погашения. Во многом это объясняется отсутствием на-

учно обоснованных методик расчета эффективности банковского портфеля, а
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также существующим порядком предоставления гарантий и поручительств го-

сударственных и других органов, поддерживающих развитие промышленного

бизнеса, отсутствием у них реальных правовых и экономических возможностей.

В четвертой главе "Моделирование механизма взаимодействия пред-

приятий промышленного бизнеса с основными институтами рыночной ин-

фраструктуры" дан анализ основных моделей работы кредитных институтов с

промышленными бизнес-структурами и другими институтами их поддержки.

Исследование проведено по трем основным теоретическим направлениям:

первое направление - банк в качестве финансового посредника;

второе направление — группа моделей (производственно-организацион-

ная) основана на представлении банка как абстрактного субъекта, характери-

зующегося входными и выходными параметрами, а также функцией, которая

их связывает;

третье направление — группа моделей ориентирована на более подробное

изучение закономерностей процессов, протекающих внутри банка как финансо-

вого института, в частности, сюда относятся решения, возникающие в ходе

привлечения депозитных финансовых ресурсов.

Проведенный сравнительный анализ теоретических направлений взаимо-

действия банка с предприятиями промышленного бизнеса позволил автору

предложить и обосновать модель формирования и оптимизации кредитного

портфеля банка, которая в определенной степени является разновидностью

второй и третьей группы моделей.

В диссертации предлагается алгоритм формирования портфеля банка и его

оптимизации, в основу которого положены принципы теории Г. Марковица и

концепций У. Шарпа, Г. Александера, Дж. Бэйли, а также технологии матрич-

ного подхода, используемого при разработке маркетинговых стратегий.

Для построения алгоритма формирования портфеля был сделан ряд допу-

щений, которые позволили оценить наиболее важные элементы модели.

Предложенная автором методика отражает основные тенденции развития

структуры портфеля банка и позволяет сравнить не только показатели динами-

ки ее развития внутри банка, но и показатели качества портфеля по интеграль-

ному критерию.

Практической стороной данной методики и наиболее перспективным ее ре-

зультатом явилось то, что для решения вопросов кредитования клиентов, осо-

бенно представителей малых форм промышленного бизнеса, банку необходимы

дополнительные гарантии для снижения риска выдаваемых кредитов и повыше-

ния их доходности. Это условие вытекает из того обстоятельства, что, согласно
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нормативным документам Национального банка, эти виды кредитов относятся к

кредитам с риском 100% и их невыгодно для банка выдавать даже по нормаль-

ной (или средней) ставке кредита, а тем более по пониженной. Выдача таких

кредитов уменьшает общую эффективность портфеля банка.

Решение данной проблемы соискатель видит в размещении денежных

средств, предназначенных для поддержки промышленного бизнеса, института-

ми их поддержки на депозитном счете в уполномоченном банке.

Эффективность такого решения проблемы подтверждается конкретными

расчетами и обоснованными аргументами:

1. Институты поддержки промышленного бизнеса, разместив денежные

средства на депозитном счете под ставку рефинансирования, получают воз-

можность выдавать гарантии промышленным бизнес-структурам для банков,

гарантированно формировать ресурсную базу финансирования предпринима-

тельства на следующий период, а также соответствующий портфель перспек-

тивных инвестиционных проектов.

2. Промышленные бизнес-структуры имеют возможность:

- получить не только кредит под гарантии институтов поддержки промыш-

ленного бизнеса, а и кредит по льготной ставке, поскольку разницу между

средней ставкой кредита в банке и реальной (льготной) ставкой покрывает га-

рант из процентов, получаемых с депозитного счета;

- участвовать в предкредитном конкурсе на получение гранта, пол>чить

необходимую помощь по составлению бизнес-плана, всего кредитного пакета

документов заранее и тем самым сэкономить своё время и средства.

3. Банк в этом случае получает возможность:

- гарантированно формировать ресурсную базу, необходимую для финан-

сирования инвестиционных проектов;

- формировать эффективный портфель, так как гарантии депозитного счета

переводят кредит из рисковой зоны 100% в зону 20%, а компенсация суммы

кредита для предпринимательских структур до 50% гарантом позволяет выда-

вать кредиты по средней процентной ставке для банка или даже несколько по-

вышенной для особо рисковых проектов.

По расчетам, сделанными в диссертационном исследовании, при использо-

вании ставки по депозитам на уровне ставки 2000 года (август месяц - 90%),

сумма денег, которые можно использовать на развитие промышленного пред-

принимательства, растет следующим образом: 2001 год- 181,45 млн. руб., 2002

год - 344,75 млн. руб., 2003 год - 655,00 млн. руб., 2004 год - 1244,5 млн. руб.,

2005 год - 2364,0 млн. руб., 2006 год - 4490,0 млн. руб.
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Таким образом, за 6 лет регион выйдет на уровень нынешнего 5%-ного

уровня (определенного в Белоруссии директивными документами) финансиро-

вания промышленного предпринимательства, сохранив при этом бюджетные

деньги.

Анализ практики проведения проектного и рискового (венчурного) финан-

сирования банком промышленных бизнес-структур позволил автору сделать

следующие выводы:

1. В экономической науке нет четкого разграничения понятий "проектное"

и "венчурное" финансирование. Это происходит, с точки зрения соискателя,

потому, что в обоих случаях подразумевается наличие предпринимательского

проекта, который может и не быть инновационным, возврат денежных средств

предполагается от реализации проекта, то есть от возможных денежных пото-

ков инновации или проекта.

2. Основное отличие венчурного финансирования от проектного финансиро-

вания заключается в том, что оно является принципиально беззалоговым, нега-

рантированным, не имеющим какой-либо кредитной истории, то есть рисковым.

3. Если проектное финансирование предполагает использование в качестве

базы финансирования бизнес-план, то условия финансирования при венчурном

варианте неясны и произвольны.

4. При организации проектного финансирования "за кадром" остается сам

носитель инновационной идеи - предприниматель.

5. Границы начала финансирования каждого этапа не отвечают каким-либо

четким условиям.

С точки зрения диссертанта, логика венчурного финансирования базирует-

ся на следующих допущениях:

1. Венчурное (рисковое) финансирование своим объектом имеет только

инновацию.

2. При оценке возможности финансирования инновации осуществляется

процедура, включающая построение рейтинга привлекательности инновации,

составными частями которого являются профиль предпринимателя, качество

бизнес-плана, степень готовности инновации к коммерческой реализации.

Набранные в результате баллы сравниваются с максимальным значением, и

по степени близости к оптимальному значению осуществляется финансирование.

3. На любом этапе финансирования инновации инвестор вправе выкупить

полученный результат у собственника в случае невозможности продолжения ра-

боты, а собственник может переуступить инновацию любому предпринимателю.

Рейтинг привлекательности инновации представляет собой комплексную

оценку инновации, рассчитываемую по разработанной диссертантом методике.
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Ее основу составляют следующие положения:

1. Расчет комплексного показателя основан на оценке частных показателей

профиля предпринимателя (Пп), качества бизнес-плана (Кбп), степени готовно-

сти инновации к коммерческой реализации (Сг).

2. Частные показатели (Пп), (Кбп), (Сг), в свою очередь, являются произ-

водными от показателей составляющих их характеристик: например, показа-

тель профиля предпринимателя рассчитывается на основе таких показателей,

как возраст предпринимателя, уровень образования, степень профессиональной

подготовки в данной области, наличие стажа работы и т. д.; качество бизнес-

плана оценивается по степени подготовки его разделов, составленных по стан-

дартной методике; степень готовности инновации к коммерческой реализации -

в зависимости от стадии жизненного цикла.

3. В основе оценки относительной важности используемых критериев

применяется модифицированная шкала (1-9) метода анализа иерархий. По-

строение шкалы базируются на ряде допущений: шкала измерений должна да-

вать возможность улавливать разницу в чувствах и оценках людей, при прове-

дении сравнений, различать как можно больше оттенков оценки. Шкала оценок

имеет размерность 1-9 (конкретные значения показателей означают следую-

щее: 1 - нулевая или начальная проработка проблемы, 3 - умеренная, 5 - суще-

ственная, 7 - значительная, 9 - законченная тема, (2, 4, 6, 8) - промежуточные

значения применяются в компромиссном варианте).

4. Рассмотрение возможности участия в венчурном финансировании фи-

нансового института или другого инвестора осуществляется на основе специ-

альных тестов группой экспертов, составляющих рейтинг привлекательности

конкретной инновации с потенциально возможным рейтингом.

5. Рейтинг привлекательности инноваций находится в следующих преде-

лах: 0-20% - 100%-ный риск финансирования, 20-50% - 70%-ный риск финан-

сирования, 50-70% - 50%-ный риск финансирования, 70-100% - 20%-ный риск

финансирования. После выхода инновации на рынок, то есть после начала ком-

мерческой реализации, она переводится в обычный режим проектного финан-

сирования, другими словами - начинается обычное залоговое финансирование.

Основная идея предлагаемой методики направлена на обоснование целе-

сообразности внесения коренных изменений в схему оказания финансовой под-

держки промышленным бизнес-структурам с целью развития активности про-

мышленного предпринимательского сектора экономики Гомельской области,

решения проблем занятости населения, увеличения сумм налоговых поступле-

ний в бюджет, а также на разработку аппарата моделирования и обоснования

контрольных цифр областной программы поддержки и развития предпринима-

тельства. Важным элементом в предлагаемой системе (модели) является фор-
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мирование специальной финансовой инфраструктуры поддержки развития

промышленного бизнеса, которая включает следующие элементы: региональ-

ный гарантийный фонд поддержки предпринимателей, венчурный фонд, инно-

вационный фонд, технопарк, региональные функциональные зоны научно-

технических нововведений, ипотечный фонд предпринимателей. Для каждой

структуры автором был проведен анализ процедур их создания, необходимых

организационно-правовых предпосылок, особенностей функционирования и эф-

фективности, что позволило сформировать механизм взаимодействия промыш-

ленного бизнеса с основными институтами рыночной инфраструктуры.

Пятая глава "Эффективность механизма взаимодействия предприятий

промышленного бизнеса с основными институтами рыночной инфраструк-

туры" раскрывает методологические вопросы разработки системы показателей

оценки эффективности механизма взаимодействия, методику их расчета. При

этом исследование функционирования механизма взаимодействия позволило сде-

лать вывод о том, что система механизма взаимодействия не может быть правиль-

но оценена по существующим методикам, поскольку имеет ряд принципиальных

отличий от организации производственной и другой деятельности:

1. Она является системой денежного потока, который опосредует предпри-

нимательскую деятельность в форме кредитов, микрокредитов, возмещения

сумм по обслуживанию кредитов.

2. В ней отсутствуют затраты, связанные с использованием живого и ове-

ществленного труда, подобные затратам производственного предприятия.

3. Она характеризует использование финансовых ресурсов, направление

изменения их общей величины.

4. Для оценки эффективности сравнению подлежат величины ресурсов на

входе системы и ее выходе, то есть сумма выделенных денежных средств на

поддержку промышленного бизнеса и ее величина на конец года.

5. Частные показатели эффективности функционирования отдельных под-

систем должны отражать вклад каждой подсистемы в общую эффективность, то

есть оценке подлежат те показатели, которые участвуют в формировании ито-

говых показателей всей системы.

Поэтому для оценки эффективности механизма взаимодействия промыш-

ленного бизнеса с институтами их поддержки необходимы принципиально дру-

гая система оценки и другой методологический подход.

Предложенная в диссертационном исследовании система показателей ос-

нована на теоретической концепции механизма взаимодействия и отражает, с

одной стороны, п о к а з а т е л и п р е д п р и н и -

мательства в ВВП, доля ; бизнес-
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структур в бюджет, объем ресурсов для финансирования предпринимательско-

го сектора экономики) и социальной сфер (занятые в малом бизнесе), с другой -

показатели оценки вклада всех субъектов механизма взаимодействия в общую

эффективность. Показатели этой системы являются обобщающими показателя-

ми эффективности механизма взаимодействия (табл. 3).
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Предложенная система показателей отражает основные параметры разви-

тия промышленного предпринимательского сектора экономики и позволяет

учесть вклад каждой подсистемы в совокупную эффективность механизма

взаимодействия.

Представленный в диссертационной работе анализ эффективности форми-

рования банковского портфеля дает возможность разработать и предложить но-

вую методику оценки эффективности деятельности коммерческого банка в сис-

теме исследуемого механизма взаимодействия. Ее основу составляют следую-

щие положения:

1. Качество (эффективность) кредитного портфеля банка определяет эф-

фективность деятельности банка в целом, то есть качество показателей и нор-

мативов, определяемых Национальным банком Белоруссии.

2. Качество (эффективность) кредитного портфеля банка определяется

структурой портфеля и такими показателями, как мощность портфеля, доход-

ность портфеля, безопасность портфеля.

3. Связь между изучаемыми показателями может быть как функциональ-

ной (интегральный показатель эффективности кредитного портфеля и показа-

тели мощности портфеля, величины эффективности использования ресурсной

базы, среднего процента доходности и степени безопасности портфеля), так и

корреляционной (интегральный показатель эффективности кредитного портфе-

ля и показатели эффективности банковской деятельности).

Взаимосвязи показателей предлагаемой методики представлены в табл. 4.



Проведя соответствующие преобразования, представим интегральный по-

казатель эффективности деятельности банка в виде:



37

(5)

В диссертационной работе приведено объективное доказательство того,

что интегральный показатель оценки эффективности коммерческого банка

RENT (прибыль, деленная на величину привлеченной ресурсной базы) функцио-

нально зависит от интегрального показателя оценки эффективности кредит-

ного портфеля Iе и, управляя структурой портфеля, то есть величинами при-

влеченных и размещаемых ресурсов, затратностью привлеченных денежных

средств, доходностью, безопасностью кредитного портфеля банка, можно по-

вышать эффективность банка в целом.

Завершая исследование оценки эффективности функционирования меха-

низма взаимодействия промышленного бизнеса с основными структурами его

поддержки в регионе, автор показал, что функционирование предложенного

механизма взаимодействия имеет более высокие значения, чем у существую-

щих моделей взаимоотношений банка с промышленными бизнес-структурами.

Так, во-первых, ресурсная база для кредитования промышленного пред-

принимательского сектора экономики в 2002 году была бы больше почти в

2 раза (154,5 млн. руб. против 87,5 млн. руб.), а в 2003 году могла бы быть боль-

ше чем в 3 раза (376,7 млн. руб. против 105 млн. руб.).

Во-вторых, эффект для бюджета от функционирования промышленного

предпринимательского сектора экономики в 2002 году был бы больше чем

в 3 раза (72,9 млн. руб. против 21,4 млн. руб.), в 2003 году более чем в 6 раз

(129,4 млн. руб. против 20,4 млн. руб.).

В-третьих, показатели прибыли для промышленного предпринимательского

сектора тоже были бы выше: так, в 2002 году предприниматели получили бы при-

были 24,7 млн. руб. против 14,0 млн. руб., в 2003 году - 60,3 млн. руб. против

16,8 млн. руб.

В-четвертых, если показатель эффекта (реальный) для системы в 2002 году

по предлагаемому механизму был бы 29,5 млн. руб., то по существующему

механизму общее изменение ресурсной базы составит минус 37,5 млн. руб. По

2003 году данные еще более удручающие - уменьшение ресурсной базы про-

изошло на 45 млн. руб., а при новом механизме - увеличение произойдет на

72,2 млн. руб. Показатели же условно-потенциального эффекта окажутся еще

выше (200 и 184,1%).

Предложенная методика позволяет просчитать итоги работы механизма

взаимодействия на перспективу, то есть до завершения окончания разработан-
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ной диссертантом программы поддержки и развития промышленного бизнеса в

рассматриваемом регионе.

В заключении диссертационной работы изложены выводы, которые позво-

ляют утверждать, что гипотеза, выбранная для реализации поставленной цели,

подтвердилась. Особенности формирования рыночных отношений в переход-

ной экономике требуют разработки не только теоретических положений меха-

низма взаимодействия промышленного бизнеса с основными институтами ры-

ночной инфраструктуры, но и настойчивых мер по его внедрению на практике.

Исследования теоретических и практических вопросов механизма взаимо-

действия промышленного бизнеса с основными институтами рыночной инфра-

структуры, а также кредитной политики коммерческого банка во взаимоотно-

шениях с промышленными бизнес-структурами связаны с рядом существенных

изменений, происходящих в экономике Белоруссии в целом и банковской сис-

темы в частности.

Осознание того факта, что банковская инфраструктура экономики Белорус-

сии находится в стадии становления как с позиции количественных, так и каче-

ственных характеристик, предопределило необходимость разработки теоретиче-

ских и методологических основ концепции механизма взаимодействия про-

мышленного бизнеса с основными институтами его поддержки. Постановка

данной задачи обусловлена тем, что эта проблема не стояла в период функцио-

нирования так называемой монобанковской системы, ей не уделялось должного

внимания в экономической литературе.

В ходе диссертационного исследования были решены следующие задачи:

- определены методологические и теоретические основы функционирова-

ния механизма взаимодействия промышленного бизнеса с основными институ-

тами рыночной инфраструктуры;

- исследованы основные элементы системы механизма взаимодействия

промышленного бизнеса с институтами его поддержки в системе: банк - пред-

принимательские структуры - органы государственного управления - институ-

ты поддержки предпринимательства.

Решены задачи теоретического и организационного плана по реализации

кредитной политики банка: разработана методика анализа, планирования и про-

гнозирования качества и эффективности кредитного портфеля банка и ею ре-

гионального филиала, определены направления и алгоритм их оптимизации.

Разработан пакет документов, необходимых для формирования и практи-

ческого использования новых теоретических, методологических и организаци-
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онных подходов к реализации кредитной политики банка во взаимоотношениях

с промышленным бизнесом. Благодаря применению комплексного системного

подхода получены следующие наиболее существенные научные результаты:

- выявлена и обоснована новая экономическая категория "механизм взаи-

модействия промышленного бизнеса с основными институтами рыночной ин-

фраструктуры ";

- разработана модель механизма взаимодействия промышленного бизнеса

с институтами его поддержки и обоснована эффективность его функциониро-

вания в переходной экономике;

- разработана модель оптимального кредитного портфеля коммерческого

банка и его регионального филиала во взаимоотношениях с предприниматель-

ским сектором экономики;

- предложен новый подход к формированию ресурсной базы регионально-

го филиала банка по привлечению ресурсов на возвратной основе и их инвести-

рованию в части кредитования клиентов-предпринимателей;

- на основе анализа экономического состояния страны и ее региональных

особенностей, опыта и тенденций развития банковской сферы обоснована не-

обходимость использования маркетингового стратегического подхода в про-

цессе разработки и реализации кредитной политики во взаимоотношениях с

промышленными бизнес-структурами;

- с учетом отечественного и мирового опыта, требований оптимизации

кредитного портфеля банка и его регионального филиала предложена модель

организации кредитной политики банка и его регионального филиала в отно-

шениях с промышленным бизнесом;

- обоснованы предложения по оптимизации и диверсификации депозитно-

го и кредитного портфеля регионального филиала банка, предложен реальный

механизм их формирования.

Предложена модель инфраструктуры управления промышленным бизнес-

сектором экономики и институтов его поддержки в регионе, которая включает

в себя ряд новых структур по формированию ресурсной базы финансовой под-

держки промышленного бизнеса - гарантийные, венчурные, ипотечные фонды.

Разработаны нормативные документы, обеспечивающие их функционирование.

Полученные научные и практические результаты направлены на активиза-

цию развития промышленного бизнеса как в Белоруссии, так и в Российской

Федерации, их комплексное использование ускорит решение этой важной на-

роднохозяйственной задачи.
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